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9 марта, в пятницу, в течение суток

ожидается переменная облачность; ночью

-12..14°, днём -10..12°, ветер западный,
умеренный.

10 марта, в субботу, ожидается пере-
менная облачность, небольшой снег; ночью

-14..16°, днём -13..15°, ветер слабый.

11 марта, в воскресенье, в течение су-
ток на фоне повышенного давления ожида-
ется переменная облачность, небольшой

снег, возможен туман; ночью и днём -17..19°,
ветер слабый.

12 марта, ожидается пасмурная погода,
возможен туман; ночью -17..19°, днём -15..17°.

И о погоде в Верхней Синячихе

Компания «Свеза» закрывает сделку
по приобретению Тюменского

фанерного завода

Дайте женщине тихой радости,
Вы поймите, ей это нравится:
Чтобы дом, семья, муж любимый,
Что б была она с Вами счастливой.

Дайте женщине бурных эмоций.
Вы поймите, ей этого хочется.
Чтобы страстью она полыхала
И ни точки что б в ней не дремало.

Дайте женщине быть красивой,
Несвободной - Вами любимой.
Ведь свободой она прикрывается
Оттого, что одной не справиться.

Дайте женщине Вашей нежности
И не будет тогда неизбежности.
Ведь тогда, сколько б ни было лет,
Будет в женщине - женский свет!

Дайте женщине всякой разности:
Чуть порока, а также святости,
И признания... список не кончится.
Дайте женщине то, что ей хочется!

Ирина Столова.

1 марта 2018 г.,
Санкт-Петербург.
Компания  «Свеза»  объяв

ляет о закрытии сделки по при
обретению  100%  группы  Тю
менского  фанерного  завода.
Сделка  одобрена  Федераль
ной антимонопольной службой
РФ (ФАС).

Тюменский  фанерный  за
вод является одним из самых
современных предприятий РФ
в  сфере  деревообработки  и

производства  фанеры.  Еже
годно предприятие выпускает
около 92 тыс. куб. метров фа
неры.  Основные  производ
ственные мощности введены в
строй в 2008 году.

Тюменский  фанерный  за
вод специализируется на вы
пуске большеформатной  фа
неры. В ассортименте завода
16  типоразмеров  продукции.
Среди клиентов  предприятия
представители 35 стран, пре

имущественно из  строитель
ной отрасли, а также из сфер
машиностроения, авиастрое
ния и кораблестроения.

- Приобретение Тюменско-
го фанерного завода – оче-
редной шаг в рамках страте-
гии компании «СВЕЗА», на-
правленной на увеличение
объёмов производства, в
том числе за счёт расшире-
ния портфеля активов с вы-
соким потенциалом роста, 

комментирует  генеральный
директор  компании  «СВЕЗА»
Анатолий Фришман.

  Мы  планируем  осуще
ствить  плавную  интеграцию
предприятия в структуру  ком
пании, объединив имеющиеся
у нас и в приобретаемом акти
ве  лучшие  практики.  Годовой
объём производства тюменско
го предприятия предполагает
ся нарастить до 120 тыс. кубо
метров.

Директором Тюменского
фанерного завода назначен
Денис Труфакин.

(Окончание на 2-й стр.).

В магазине
ТРИТОЛ-10

«Бытовая техника и
мебель»

ул.Октябрьская №5
Началась распродажа
товаров для мужчин и
женщин к праздникам.

Скидки до 50%.

Уважаемые жители
посёлка

Верхняя Синячиха!

15 марта 2018 года
В Доме культуры с 14 : 00

до 15 : 00
в рамках проведения

выездного
Дня Администрации

Глава МО Алапаевское
Константин Ильич Деев,

специалисты «МКУ УЖКХ
МО Алапаевское»,

специалисты
Администрации МО

Алапаевское проведут
приём граждан.

Желающим обратиться
лично к Главе МО

Алапаевское
необходимо записаться

по телефону:
 8 (34346) 34083
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Денис  Валерьевич  Труфа
кин родился в 1984 г. в г. Ала
паевске Свердловской облас
ти. В 2007 г. окончил Уральс
кий Государственный лесотех
нический университет с квали
фикацией инженер по специ
альности «Машины и оборудо
вание лесного комплекса».

С  2007  г.  работал  на  фа
нерном  комбинате  «СВЕЗА
Верхняя  Синячиха»  по  на
правлениям: технология,  ка
чество, техническое обслужи
вание, руководство производ
ством, инвестиции, планиро
вание производства.

Компания «Свеза» закрывает сделку по

приобретению Тюменского фанерного завода
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Справочно:
В  2018  году  инвестиции

компании «СВЕЗА» в основ
ные  активы  составят  12,2
млрд. рублей. Среди основ
ных  приоритетных  направ
лений  развития:  развитие
существующих производств
большеформатной фанеры,
строительство  нескольких
миниТЭЦ, комплексные ин
вестиции  в  поддержание  и
развитие  очистных  соору
жений и других экологичес
ких  объектов.   Производ
ственный  план  компании
«Свеза» на 2018 год  более
1,15 млн куб. метров берё
зовой фанеры.

В состав «СВЕЗА», помимо
Тюменского фанерного  заво
да,  входят  6  комбинатов  на
территории  России,  которые
располагаются в местах, тра
диционно богатых берёзовыми
лесами:

«СВЕЗА  УстьИжора»    г.
СанктПетербург;  «СВЕЗА
Кострома»    г.   Кострома;
«СВЕЗА Новатор»  Вологод
ская  область;   «СВЕЗА
Уральский»       Пермский
край; «СВЕЗА Мантурово» 
Костромская область; «СВЕ
ЗА  Верхняя  Синячиха»  
Свердловская область.

Максим Ткачёв,
пресс-служба «СВЕЗА”.

 ЧУДЕСА, ДА И ТОЛЬКО... Будет жене воротник на шубу… Или шуба…
ОКАЗЫВЕТСЯ,  совсем  не

обязательно  быть  заядлым
охотником,  чтобы  осчастли
вить жену добротным лисьим
воротником. Однажды на кос
тинской мельнице я был сви
детелем такой картины, когда
рабочий,  здесь  работавший
мельником, шёл мне навстре
чу с охапкой уже высушенных
лисьих шкур.

- Ого! Вот будет славный
воротник жене на шубу! От-
куда «дровишки»,  интересу
юсь. - Из лесу вестимо?

 Да некогда нам по лесуто
бродить.  К  тому  же  зачем?
Лиса сама к нам идёт. Только
успевай, лови!

- Как это сама (не доверчи
во)?  Что она, зерном, или
мукой отоваривается?

 Да нет. На любой мель
нице  зерно  –  это  пища  для
мышей. Чем больше зерна –
тем  больше  мышей.  Вот
лисы и протоптали сюда до
рожку. Зачем рыжей рыскать
по полям и лесам в поисках
корма, когда здесь его в из

бытке. Осталось только кап
кан поставить...

Както  жаль  стало  хитрую,
что она вот так просто, не ве
дая, что её ждёт, идёт на вер
ную гибель.

ЛЕТ СОРОК на
зад, в работающем
тогда  ещё  Дубро
винском лесоучас
тке (посёлок План
тация)  Санкинско
го  леспромхоза,
мне  пришлось  на
блюдать не  менее
забавную  картину.
Мужик, сидя в ма
ленькой  долблён
ке,  ловко  шмыгал
вдоль  натянутой
рыболовной сети и
вынимал  из  неё
окуней,   лещей,
язей и прочую ры
бёшку.

- Да здравству-
ют наши советс-
кие браконьеры? 
не очень осторожно
крикнул я?

 А я никакой не  браконь
ер. На своём огороде ловлю,
 отшутился рыбак.

И действительно, его сеть
была привязана к пряслам из
городи, пополам перегородив

таким образом, приусадебный
огород.

Дело было в мае. А как из
вестно, это время половодья.
В тот памятный для многих год
(половодье  1979го)  уровень
воды  в  Туре поднялся  выше
семи метров. Река разлилась
местами от 6  до 10 километ
ров. Так что под водой оказа
лись затопленные огороды не
только  посёлка  Плантация.
Вот местное население и ло
вило рыбу у себя на огородах.

В. Макарчук.
Снимки автора.

15 февраля в Москве
состоялся

XV съезд Союза
писателей

России,
на  котором  был  избран

новый  председатель  СП.
Им стал Николай Фёдоро-
вич Иванов.

По данным  счётной  ко
миссии,  необходимый  для
принятия решения  кворум
имелся,  всего  голосовало
164 делегата из 166.

Первым  секретарём
правления избран Генна-
дий Викторович Ива-
нов.

Сопредседатели Союза
писателей России:

БарановаГонченко  Ла
риса,  Бедюров  Бронтой,
Бояринов Владимир, Гусев
Владимир,  Кердан  Алек
сандр,  Котькало  Сергей,
Крупин  Владимир,  Куняев
Станислав,  Лиханов  Аль
берт,  Лугинов  Николай,
Машбаш  Исхак,  Ножкин
Михаил, Орлов Борис, Пе
ревезенцев Сергей, Пере
верзин Иван, Середин Вла
димир, Скворцов Констан
тин, Тарасов Борис, Терё
хин Вадим, Шаргунов Сер
гей, Янин Игорь.

Параллельно  Иванову
на должность председате
ля съезду писателей была
предложена другая  канди
датура  Сегея Шаргунова
(от  администрации прези
дента). Но съезд решил по
своему.

Сегей Шаргунов,  рос
сийский  писатель,  журна
лист, общественный и поли
тический деятель, радио и
телеведущий. Депутат Госу
дарственной  думы  Феде
рального собрания Россий
ской Федерации VII созыва
с 5 октября 2016 года.
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Конкурс рисунков и писем «Сталинградская битва»
В течение февраля в Нижне

синячихинском музеезаповед
нике в рамках выставки «Ста
линград», посвященной 75ле
тию битвы при Сталинграде, с
целью привлечения внимания
общественности к этому собы
тию, проводился конкурс рисун
ков и писем, посвящённый Ста
линградской битве. Преследуя
задачи воспитания уважения и
гордости за историческое про
шлое своей родины, поощрения
детского творчества,  воспита
ния способности анализировать
и учиться на примере  людей,
достойных уважения, формиро
вания творческой и думающей
личности, развития креативно
сти и оригинальности мышле
ния ребенка, конкурс был ори
ентирован на аудиторию млад
шего и среднего школьного воз
раста (от 7 до 15 лет).

Конкурс  проводился  по
двум номинациям: «Письмо в
прошлое» (авторское письмо
обращение  к  солдату или  от
имени солдатаучастника бит
вы при Сталинграде) и «Рису
нок «Сталинградская  битва».
К участию в нём принимались
авторские  письма  и  рисунки,
выполненные в любой техни
ке: акварель, тушь, гуашь, ка
рандаш,  фломастеры  и  т.д.
Заявленный  формат  работы
не должен был превышать А4.

Ареал  распространения
участников  конкурса  на  всю
Свердловскую  область:  Ала
паевский,  Режевской,  Артё
мовский районы, всего музей
принял 53 работы. 28 февра
ля мы завершили приём писем
и рисунков,  и  сегодня  готовы
подытожить деятельность  по
конкурсу.  Рисунки  и  письма
оценивались комиссией на со
ответствие следующим крите
риям:  содержание  письма,
творческий замысел и фанта
зия  в  оформлении  рисунка,
оригинальность, креативность,
отсутствие плагиата.

Итоги  конкурса  подводи
лись в каждой номинации по
двум возрастным группам: 1
группа  –  школьники  7  –  12
лет; 2 группа – школьники 12
– 15 лет.

В  номинации  «Письмо  в
прошлое», 1 группа (712 лет):
1е  место  было  присуждено
Дарье  Редькиной  (МБОУ
«ООШ №5», рукль Казанцева
Г.И.), 2е место занял Илья Та
таринов (ВССОШ №3), руково

дитель Сысоева А.В.), 3е ме
сто досталось Полине Бочка
ревой (ВССОШ №3), Верхняя
Синячиха, руководитель Сысо
ева А.В.).

В  номинации  «Письмо  в
прошлое»,  2  группа  (1215
лет): 1е место разделили Да
рья  Кошевая средняя  школа
№4  г. Алапаевска,  руководи
тель Манькова Н.А. и Стелла
Подгурская из этой же школы
руководитель Манькова Н.А.

2е место получила Викто
рия  Шагалиева
школа  №4  села
Покровское,  ру
ководитель Соко
лова Г.Ю.,

3е  место  за
воевали  Иван
Сгибнев  из  Ала
паевской  школы
№4,  руководи
тель  Манькова
Н.А.)  и  Софья
Кравец из школы
№4 села Покров
ское,  руководи
тель  Соколова
Г.Ю.

В  номинации
«Рисунок  «Ста
л и н г р а д с к а я
битва», 1 группа
(712 лет):

1е место было присужде
но Никите Хмелёву из школы
№4 села Покровское, руково
дитель Юртаева В.А. и Анне
Тамбовской из Бубчиковской
школы,  руководитель    Тол
мачёва Л.В.

2е место досталось Пав
лу  Патракову  из  школы  №4
села  Покровское,  руководи
тель  Юртаева  В.А.,  Арине
Блиновой из школы № 27 села
Арамашка, руководитель Лат
никова Е.И. и Виктории Смир

новой из школы №4  села По
кровское, руководитель Галу
шина Н.В.

3е  место  разделили  Да
нил Сорокин и Арина Осино
ва  из  Бубчиковской  школы,
руководитель Толмачёва Л.В.

В  номинации  «Рисунок
«Сталинградская  битва»,  2
группа (1215 лет):

1е место разделили Софья
Устинова и Виктория Кузьми
на из школы №5 села Большое
Трифоново, руководитель Бу
латова Е.В. и Иоанна Богомо
лова  из школы  №4 села  По
кровское, руководитель Юрта
ева В.А.

2е место завоевали Данил
Болотов и Роман Асманов из
школы  №  27,  руководитель
Латникова Е.И.

3е место заняли Юлия Лы
сикова  из  школы  №5  села
Большое Трифоново, руково
дитель   Булатова Е.В., Диана
Людская из Алапаевской шко
лы №4, руководитель Манько
ва Н.А., а также Софья Черем
ных из этой же школы.

Музейзаповедник благода
рит всех участников конкурса
и их руководителей.

По  итогам  конкурса  будет
создан альбом «Сталинградс
кая битва»,  куда войдут  луч
шие  работы,  присланные  в
музей.

Альбом  появится  на  веб
сайте музея в свободном дос
тупе в ближайшее время.

Торжественное  награжде
ние победителей конкурса со
стоится  16  марта  в 14:00  на
площадке музеязаповедника.

Нижнесинячихинский музей.
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
дом пл. 50,9 кв.м. на 3 ком. бл.кв.,  3

ком. изол., больш. кухня, сайдинг, окна
с/п, кровля заменена, баня, гараж, яма
кессон, выгр. яма, двор крытый, уч.6 сот.,
2 тепл.6 м. Об.: т. 89530504245.

ПРОДАМ:
4ком. бл.кв., 2эт, перепл. или меняю

на 2ком. бл.кв. Об.: т. 89041616887.
3ком.  бл.кв.,  1эт.  пл.  85  кв.м.

кладовая, лоджия 7 кв.м. хоз. ком, кухня
11 кв.м. Об.: т. 89090191904.

3ком.бл.кв., ул. Окт. №25, 2 эт., пл.
52кв.м , ц.1 260т.р. Об.: т. 79193712640.

или меняю 3ком.кв. 55,5 кв.м  на 2
ком.бл.кв.,  скваж.,  врдонагр.,  туалет  в
доме, обогр., овощ. яма, баня, огород. Ул.
Калинина 101. Об.: т. 89120393886

2ком. бл. кв. в Заре  или меняю на
2ком. бл.кв. в п. ВСинячиха. Об.: т. 8
9527348770.

2ком.  бл.кв.  Окт.  №  25,  3эт,  ком.
изол, без ремонта,ц. 1100т. Об.: т. 8904
3808607.

2ком. п/бл.кв. 2 эт, отл.сост., можно
Мат.кап + доплата, Ленина,72. Об.: т. 8
9221532510.

2ком. бл.кв., ул. Окт. №6, 1эт., пл. 44,5
кв.м., ц.960т. р. Об.: т.79120306306.

1ком. бл.кв. по ул. Бажова №54,  пл.
32,6кв.м., 3эт. с рем. Об.: т. 89041631522.

1ком.  бл.кв.  пл.  36,8  кв.м. с  рем.
ул. Горького. Об.: т. 89002054445.

1ком. бл.кв.пл. 28,2 кв.м., 2эт. ул. Окт.
№33 с рем. Об.: т. 89090010605.

1ком.бл.кв.  ,  ул.  Бажова,  д.54,  3
этаж, пл. 28,6 кв.м., ц. 590 000 р. Об.: т.
79193712640.

1ком. бл.кв. в п. Бубчиково с/п, мк/
двери с рем. Об.: т. 89506428204.

1ком. бл.кв. Окт. № 25, 4эт. Об.: т.
89049817886.

1ком.кв.  г.Екат.рон  Широкая
речка.,дом  2014г.,  ул.Муранова  18,
пл.37м.кв., кух.9м.кв. Об.: т. 89193769020.

1ком.кв. г.Екат. рон Химмаш, дом
улучш.пл.,  ул.Водная  13А.,  эт.2,пл.  34
м.кв., кух.9., комн.17м.кв., лоджия 9м.кв.
Об.: т. 89521358079. 

срочно!1ком. бл.кв. Окт. № 5, 5эт.
цена 780 т.р. Об.: т. 89827088928.

1ком.  бл.кв.  в  бамовском  доме.
Об.: т. 89506503518.

1ком. бл.кв. в г. НТагил или меняю
на  1  или  2ком.  бл.кв  в  ВСинячихе
или г. Алап. Об.: т. 89827641004.

или меняю  1ком. бл.  кв.  в  новом
доме г. Артемовский 35,1 кв.м., ц. 900 т.р.
частично с меб. Об.: т. 89527431887.

1/2  коттеджа  по  ул.  Союзов баня,
постройки, газ, отопл. двор под крышей, яма,
огород. Об.:  т. 89068065369дом   или
меняю на бл. кв. Об.: т. 89521334060.

 2х эт.бл. дом, ул.Горняков,48, пл. 139
кв.м., 10 сот. земли. Об.: т.79193712640.

дом  в  старой  части  посёлка  ц.
600т.р. Об.: т. 89506463076.

дом  в  Измоденово  под  мат.  кап.
Об.: т. 89041652589.

дом  по  ул.  3  Интернационала
№23,пл.  26,3  кв.м.  скважина,  баня,
огород 8 соток. Об.: т. 89122289648.

п/дома, отдельный вход, ограда 60
кв. м. матер. капитал + доплата. Об.: т.
89090143929.

учк    земли  14  соток,  на  берегу
пруда,  есть  колодец,  газ  оплачен  (в
перспективе). Об.: т. 89090143929.

дачу в к/с «Заречный» домик, баня,
2 тепл. 2х3, 3х8. Об.: т.89502023134.

дачу в к/с «Заречный». Об.: т. 8912
2914715.

дачу в к/с «Заречный». Об.: т. 8953
0501528.

помещение под магазин в  центре
пятиэтажек. Об.: т. 89120421585.

помещение пл. 24,4 кв.м. ул.Окт. №5
(маг. Сот. тел.) Об.: т. 89090000034.

магазин  120  кв.м.  по  ул.  Ленина
89А, магазин с  торг.  обор. или меняю
на 2ком. бл.кв. Об.: т. 89826337140.

ком. помещ. по ул. Окт. № 15 А пл. 65
кв.м. за 2500т.р. Об.: т. 89607526715.

гараж  в рне СПТУ. Об.:  т. 8909
0186052.

гараж  с  овощной  ямой  в  рне
Полигона. Об.: т. 89506582630.

а/м ФордФокус3  г.в. 2013 пробег
34 т.км., хетчбек, один хозяин. Об.: т. 8
9617750802, 48899.

а/м ВАЗ21093 г.в. 2004., есть всё,
ц. 75 т.р.  Об.: т. 89193848574.

а/м  ВАЗ2112  г.в.  2000  16  кл,цв.
оливк., ц. 50 т.р. Об.: т. 89623889517.

а/м  ВАЗ21093  г.в.2002.  Об.:  т.  8
9502037466.

резину 235/75 К15, 3 покрышки. Об.:
т. 89502037466.

новые колонки для авто 13 см. Об.:
т. 89122117677.

кресло,  сервант,  вяз.  ч/ш  носки,
пухов.рук.,  пинетки,  свяжу  для  вас,
комнатные цв.. Об.: т. 89120350123.

новую  норковую  шапку  р.
56(красную), шубу нутриевую с песцом
р. 5052. Об.: т. 89126746922.

картину с кукушкой,набор 3 вилки и 3
ножа в упаковке, шкат.  завод,    плед из
флиса, набор для огорода цветок, для
полива держ. клубники 7шт, сервиз бел.
Об.: т. 89097029365, Баж. 512.

фикус    Бенджамина  выс.  1метр,
чеснок, комн. цв. Об.: т. 89630465690.

банки  ёмкостью  0,7  л10  руб.  за
штуку. Об.: т. 89630551976.

урографин 76%,одной серии, 4 амп. ц.
1280р. Об.: т. 89041608367., Окт.839.

печь в баню. Об.: т. 89126011386.
сейфдвери б/у. Об.: т. 89043881117.
гармонь. Об.: т. 89502037466.
доску обрез. и необрез., брус. Об.:

т. 89028745795.
горбыль, срезку. Об.: т. 89090134054.
 дрова колот., бер. 70% с берестом, осина

30 %, не фанком. Об.: т. 89536032060.
дрова колот. берёз.,  горбыль 3 м.

пилен., срезку: 2,6мберёза 1,2 пилен.
Об.: т. 89527421948.

дрова  колотые  берёзовые,
осиновые. Об.: т. 89617727705.

обрезки от доски (осина) на дрова.
Об.: т. 89041638823.

дрова чурками, колот., откомлёвка
–камаз. Об.: т. 89617753315.

сено в рулонах, село Измоденово.
Об.: т. 89533865757.

сено в тюках село Измоденово. Об.:
т. 89536032060.

корма  для  животных,  сено,
доставка. Об.: т. 89527382720.

срочно!  тёлку 1год. Об.:  т. 8950
6587267.

кур, несушек. Об.: т. 89530391496.
картофель, морковь, доставка. Об.:

т. 89527444864.
КУПЛЮ:
2ком. бл.кв. кроме 1 и 5 эт. Об.: т.

89090223545.
гараж с овощной ямой. Об.: т. 8904

3864891.
подарочный  сертификат  в

«Орион». Об.: т. 89506339043.
лом свинца. Об.: т. 89090135012.
б/у аккум. Об.: т. 89527444864.
СДАМ:
в аренду помещ.пл. 48 кв.м. Окт. №

5 маг. Диана. Об.: т. 89090002234.
1ком. кв. Об.: т. 89049817886.
1ком. кв. 5 этаж, без мебели. Об.:

т. 89068096709.
2ком. бл.кв. или продам. Об.: т. 8

9058092559.
РАЗНОЕ
магазин Мясной №1 на  ул.Ленина

76  предлагает  мясную  продукцию  с/х
“Богданович”  а  так  же  семена,
почвогрунт,  торфян.горшки,  подарки,
сувениры и космет.продукцию Avon

пассажирские перевозки на 8 мест.
Об.: т. 89089059194.

пассаж. перев. Об.: т. 89826727003.
пассаж.перев. Об.: т. 89122482304.
грузопер. Об.: т. 89089059194.
грузоперевозки,  грузчики,  вывоз

мусора. Об.: т. 89826727003.
грузоперевозки, грузчики.  Об.: т.8

9527382720.
грузопер. Об.: т. 89126522712.
грузоперевозки УАЗ(тент). Об.: т. 8

9058034153.
треб. рабоч. на сколодку поддонов,

хоз. работы. Об.: т. 89041638823.
треб. рабочий на оцилиндровочный

станок. Об.: т. 89041638823.
треб. рабочие на пилораму. Об.: т.

89041617953.
треб. рабочие на пилораму. Об.: т.

89527438209.
треб. водители  в такси. Об.: т. 8

9521457908.
треб. продавецкассир, менеджер,

прод.конс. Об.: т. 89122856359.
ремонт  холодильников  на  дому.

Об.: т. 89617687626.
электрик, ремонт бытовой техники.

Об.: т. 89655288195.
электрик. Об.: т. 89530460842.
услуги асс  машины. Об.:  т.  8953

0515729.
услуги асс  машины. Об.:  т.  8906

8086377, 89826468437.
отдам  в  хорошие  руки,    две

пушистые,  игривые  кошечки,
благородного,  тёмного    окраса  с
рыжими  пятнами,  кушают,  к  туалету
приучены, 2 мес. Об.:  т. 891227037
02.

отдам  полуперсидского  полугод.
котика для квартир. содержания: белый
с персиковым отливом,  голубоглазый,
крупный. Об.: т. 89126163815.

СМС «Астрамед»  МС приглашает
поменять  бумаж.  полиса  на  пластик.,
беспл. Об.: т. 89826700822.

лечеб. массаж и для кор. фигуры в
компл. с аппар. Об.: т. 89097025925.

потеряны  ключи,  связка  в  рне  8
дома,  прошу  вернуть  за  вознагражд.
Об.: т. 89826964281.

Мы поздравляем главу семьи Маврина Михаила Юрьевича – с юбилеем!
Заботливого мужа  и ответственного  отца,  защитника, лучшего друга и

просто настоящего мужчину!
Ты знаешь, родной мой, любимый муж, года проходят, в наши отношения

прокрадываются  порой  трудности  и  проблемы,  но  с  каждым  совместным
шагом мы крепче держимся за руки, ведь вместе любое препятствие легче
преодолеть. И с каждой минутой я все больше понимаю, что жизнь без тебя
была бы неполноценной, безрадостной и серой.

Дорогой наш все мы – супруга, дети внуки и родственники поздравляем
тебя с юбилеем. Желаем тебе счастья, крепкого здоровья, успехов в твоей
нелегкой работе! Пусть в твоей жизни будет побольше счастливых моментов,
пусть каждый день для тебя начинается с улыбки, а заканчивается приятным
отдыхом в кругу семьи!

Жена, дети, внуки, родственники.

венки  продаются в бывшем магаз.
Фея или по тлф.89120421585.

беспл. оценка рыноч. стоим. вашей
недвиж. Беспл. подбор квар.  в новостр.
Сроч. выкуп недв., продажа недвиж., обмен
любой  сложности.  Ипотека  от  всех
ведущих банков. Об.: т. 79120306306.ИНФОРМАЦИЯ О РЕЙТИНГОВОМ ГОЛОСОВАНИИ

по общественной территории 18 марта 2018 года
Уважаемые жители посёлка!
По результатам общественных обсуждений общественной муниципальной

комиссии сформирован и утверждён перечень общественных территорий.
Проекты общественных территорий будут предоставлены жителям посёлка
Верхняя Синячиха для проведения рейтингового голосования 18 марта 2018
года.  18  марта  совместят  выборы  главы  государства  и  рейтинговые
голосования. Голосовать за общественную территорию смогут все жители
старше 14 лет, в том числе имеющие временную регистрацию.

Верхнесинячихинская поселковая администрация

Афиша ВКЗ
10 марта в 15.00 Всероссийский виртуальный концертный зал приглашаем

на прямую трансляцию из концертного зала имени П. И. Чайковского.
В. А. Моцарт. Последние симфонии
Государственный академ. Большой симф. оркестр имени П. И. Чайковского
Дирижёр – Владимир Федосеев
В ПРОГРАММЕ: Моцарт Симфония № 40 Симфония № 41 («Юпитер»)
14 марта в 18.30 приглашаем на литературномузыкальную композицию

с  участием  неподражаемого  Юрия  Стоянова,  который  в  сопровождении
ансамбля  «Мадригал»  исполнит  главы  из  романа  Джованни  Боккаччо
«Декамерон».  Этот  концерт  проходит  в  рамках  программы  Министерства
культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

«Декамерон» считается неоднозначным произведением. “У многих почему
то существует представление, – говорит Юрий Стоянов, – что “Декамерон” –
это литература, которую надо закрывать троеточиями, а на самом деле это
очень  наивная,  очень  прямолинейная,  очень  искренняя  и  очень  простая
литература”.

Состояния полного погружения в атмосферу XIV века слушателям удастся
достичь благодаря искусно подобранной музыке, исполняемой на аутентичных
инструментах. Ноту экзотики в общую партитуру внесут  участники проекта
Школа этнических барабанов «Этнобит» под руководством блистательного
виртуоза  Кадыра  Саидхаруна.  Если  вы  хотите  получить  удовольствие  от
тонкого  юмора  и  изящных  словесных  оборотов,  вам  просто  необходимо
оказаться  в  среду  14  марта  в  Виртуальном  концертном  зале
Верхнесинячихинской библиотеки.

Федотова Светлана
             Николаевна
Зотеева Лидия
         Александровна
Зяблова Ольга
             Геннадьевна
Павлова Дарья
          Владимировна

С Днем рожденья поздравляем
Всяких благ мы Вам желаем
Быть любимыми, любить
И до сотни лет дожить.
Не терять красу и форму
Каждой быть молодой
Обаятельной и в норму
Быть веселой, озорной.
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плюс

Все ингредиенты для приготовления блюд по рецептам, размещенным
в нашей газете всегда можно купить в нашей торговой сети ТРИТОЛ.
Товары  закупаются  оптовыми  партиями  –  отсюда  привлекательные
цены для вас, но так как наша торговая  сеть довольно крупная – все
расходится  в  основном  в  течение  недели,  чтобы  минимизировать
вероятность просрочки, и чтобы продукты были всегда свежими.

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20б.

Магазин
ДЕДО и БАБА

Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки,
подарки ко дню рождения и другим

торжествам.

ТРИТОЛ

 КУХНЯ http://iamcook.ru

В магазине
ТРИТОЛ-10

«Бытовая техника и
мебель»

ул.Октябрьская №5
Началась распродажа
товаров для мужчин и
женщин к праздникам.

Скидки до 50%.

ТЕФТЕЛИ С ПОДЛИВКОЙ НА СКОВОРОДЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ

Свиной фарш  350 г
Куриный фарш  350 г
Овсяные хлопья  2 ст.л.
Томатная паста  70 г
Растительное масло  30 мл
Морковь  1 шт.
Лук  1 шт.
Чеснок  23 зубка
Соль, перец  по вкусу
Зелень  для подачи
Калорийность 173 кКал
Время приготовления 45 мин.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Тефтели  с  подливкой  на  сковороде  —  блюдо  на  каждый  день.  Хороши  с  любым  гарниром  (крупами,
макаронными изделиями, овощным пюре). К фаршу чаще добавляют рис, я предлагаю заменить геркулесом.
Тонкие овсяные пластинки быстро проходят паром, не влияют на вкус и аромат, при этом тефтели сохраняют
приятную упругость, мясистость.

Подготовим продукты для приготовления тефтелей с томатной подливкой на сковороде.
Соединяем  два  вида  фарша:  куриный  и  свиной,  овсяные  хлопья,  продавленный  через  пресс  чеснок,

приправляем солью и молотым острым перцем. Перемешиваем, для пластичности отбиваем.
Влажными ладонями скатываем шары одинакового размера, но значительно большего, чем для фрикаделек.
Одновременно на растительном масле дветри минуты обжариваем крупно нашинкованные луковицу, чеснок

и морковь. По желанию, для усиления вкуса и легкой карамелизации бросают щепотку сахара.
К промасленным овощам выкладываем томатный концентрат, размешиваем. Еще минуту прогреваем.
Вливаем 300 мл кипятка, солим, перчим.
Одним слоем размещаем тефтелиполуфабрикаты в красном соусе. Готовим без крышки до выпаривания

соуса в дватри раза, пару раз тефтели переворачиваем.
Дополняем тефтели с подливкой на сковороде свежей зеленью.
Готово. Подаем тефтели с томатной подливкой горячими — приятного аппетита!


